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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и 

регулирует организацию деятельности групп продлённого дня в школе. 

1.2. Группа продлённого дня (далее - ГПД) на начальной уровне 

образования открывается с целью более полного удовлетворения запросов 

родителей (законных представителей), а также с целью формирования 

всесторонне развитой личности школьника, развития индивидуальности 

ребенка, приобретения опыта общественной деятельности, воспитания 

важнейших социальных качеств, их внеурочной занятости в режиме 

продлённого дня, обеспечения дифференцированной помощи различным 

категориям обучающихся, адаптации детей к условиям школьной жизни, 

оказания помощи работающим семьям в воспитании детей. 

1.3. Задачи ГПД: 

- создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для 

пребывания обучающихся в соответствии с. их возрастными и 

индивидуальными особенностями и способностями, уровнем развития, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья; 

- организация мероприятий, направленных на сохранение здоровья 

школьников; 

- организация досуга. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей», постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

Уставом Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара (далее МБОУ Школа №176) 



1.1. Общее руководство организацией работы ГПД осуществляет 

директор школы, контроль и управление ходом и результатами деятельности 

заместитель директора по учебной работе. 

2. Порядок комплектования ГПД 

2.1. МБОУ Школа №176 открывает ГПД по запросу родителей 

(законных представителей). 

2.2. Количество ГПД определяется: 

- потребностью населения; 

-санитарными нормами и условиями, созданными в школе для проведения 

занятий. 

2.3. Зачисление в ГПД и отчисление осуществляются приказом 

директора школы по заявлению родителей (законных представителей). 

Зачисление обучающихся в ГПД в течение года производится только при 

наличии мест. 

2.4. Наполняемость группы продленного дня устанавливается в 

количестве не более 30 обучающихся из классов начальной школы. 

3. Организация деятельности ГПД. 

3.1. Деятельность ГПД регламентируется планом работы воспитателя и 

режимом дня, которые утверждаются директором школы, в соответствии с 

требованиями, определёнными санитарно-эпидемиологическими правилами 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

3.2. Режим работы ГПД предусматривает двигательную активность 

воспитанников на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, подвижные и 

спортивные игры, занятия в бассейне), а после самоподготовки - участие в 

мероприятиях эмоционального характера: воспитанники группы 

продленного дня могут заниматься в музыкальных, художественных, 

спортивных и других учреждениях дополнительного образования детей, в 

различных кружках и секциях, организуемых на базе школы, участвовать в 

конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых мероприятиях для 



обучающихся. При неблагоприятных погодных условиях прогулка 

заменяется подвижными играми в хорошо проветриваемом помещении (в 

спортзале, рекреации, игровой комнате и т.п.). 

3.3. Допускается привлечение для проведения занятий с 

обучающимися в ГПД специалистов: педагогов дополнительного 

образования, инструкторов физической культуры, педагога-психолога, 

социальных работников, работников учреждений допобразования. 

3.4. Для работы группы продленного дня с учетом расписания учебных 

занятий в общеобразовательном учреждении используются учебные 

кабинеты, мастерские, физкультурный и актовый залы, читальный зал 

библиотеки, бассейн и другие помещения. Порядок использования 

помещений и ответственность за сохранность учебного оборудования 

возлагаются на воспитателя или на педагогического работника, 

ответственного за проведение учебного или досугового занятия с 

воспитанниками. 

3.5. В режиме работы ГПД указывается время для организации 

самоподготовки воспитанников (выполнение домашних заданий, 

самостоятельная, дополнительная, творческая работа по 

общеобразовательным программам), работы в кружках, секциях по 

интересам, отдыха, прогулок на свежем воздухе, экскурсий. Во время 

самоподготовки педагогическими работниками могут быть организованы 

консультации по учебным предметам. Время, отведенное на самоподготовку, 

нельзя использовать на другие цели. 

3.6. Продолжительность самоподготовки определяется 

классом обучения: во 2-3 классах — до 1,5 часа; 

в 4-5 классах — 

до 2 часов; в 6-8 

классах — до 

2,5 часа. 
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3.7. В школе организуется горячее питание для воспитанников ГПД за 

счет родительских средств. 

3.8. Воспитатель ГПД осуществляет свою деятельность в соответствии 

с должностной инструкцией, т.е. создает благоприятные условия для 

выполнения домашних задний, самообразования, 

личностно-ориентированного развития. 

3.9. Воспитатель ГПД несёт ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников во время нахождения школьника в ГПД, соблюдение 

установленных санитарно-гигиенических норм и требований к режиму дня. 

3.10. По письменной просьбе родителей воспитатель ГПД может 

отпускать воспитанника для посещения учебных занятий в учреждениях 

дополнительного образования (по договоренности с родителями). 

3. Учет и отчетность. 

5.1. Деятельность ГПД регламентируется следующими документами: 

- настоящим Положением; 

- должностными обязанностями воспитателя ГПД; 

- режимом работы ГПД; 

- приказами директора школы по организации работы в ГПД; 

- журналом ГПД; 

- планом работы ГПД; 

- другими документами, обеспечивающими режим занятий и организацию 

работы ГПД в школе. 

5.2. Воспитателем ГПД ведётся журнал посещения обучающимися ГПД. 
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